
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы); 

- гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка 

предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов; 

- открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна 

быть доведена до сведения учащихся и родителей. Информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития учащихся должна быть адресной; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

1.6.Функции оценки: 

  мотивационная - поощряет образовательную деятельность учащихся и стимулирует её 

продолжение; 

  диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

учащихся, выявляет индивидуальную динамику их учебных достижений; 

 воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности обучающегося; 

 информационная - свидетельствует о степени успешности учащегося в достижении 

предметных, метапредметных результатов, овладении знаниями, умениями и способами 

деятельности, развитии способностей. 

1.7.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ №31» предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

1.8.Личностные результаты учащихся в полном соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта не подлежат персонифицированной оценке. Они 

являются предметом различного рода неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

На персонифицированную оценку, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

1.9.Предметом оценочной деятельности является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

1.10. Действие настоящего положения распространяется на всех учащихся МБОУ «СОШ №31» 

1-11-х классов, осваивающих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также на педагогических работников, 

участвующих в реализации указанных образовательных программ. 

1.11.Настоящее положение определяет порядок оценки: 

метапредметных результатов; 

критерии и нормы оценки предметных результатов; 

порядок выставления отметок по предметам учебного плана по итогам учебных периодов; 

критерии и нормы оценки индивидуальных внеучебных достижений учащихся; 

права и обязанности участников образовательного процесса в области контрольно-оценочной 

деятельности. 

 

2. Порядок составления метапредметных работ и оценки метапредметных результатов 

 

2.1. Метапредметная работа может разрабатываться школьным предметным методическим 

объединением или может использоваться стандартизированный вариант.  

2.2. Задания метапредметной работы могут охватывать все предметы учебного плана, 

специфика заданий обсуждается на школьном методическом объединении. Структура и 

процентное соотношение заданий по предметам обсуждается на методическом объединении 



образовательного учреждения. 

2.3. Метапредметная работа утверждается заместителем директора по учебновоспитательной 

работе, курирующим данные классы. 

2.4. Уровень достижения метапредметных результатов обучающихся 1-4 классов 

оценивается на содержательной основе и опосредовано в пятибалльной системе  в комплексе с 

предметными результатами. 

2.5. Критерии оценивания метапредметных результатов обучающихся применяются с 5 по 

9 -ый класс и распространяются на все формы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.6. В образовательной организации применяется уровневая шкала оценивания 

метапредметных результатов, которая позволяет определить у учащихся уровень подготовки и 

выявить ближайшую перспективу развития метапредметных умений. 

2.7. Уровневая шкала позволяет дифференцировать результаты труда каждого учащегося и 

оценить их успехи в привычном формате. 

 Выделяются  три уровня освоения метапредметных результатов: низкий 

(формальный), базовый (предметный), высокий (функциональный). 

2.7.1.  Первый уровень является низким или формальным уровнем освоения 

метапредметных умений, который предполагает, что учащиеся умеют действовать по 

образцу в стандартных (хорошо им известных) условиях;  указывает на овладение 

культурным способом действия на уровне умения (со стороны его внешней формы). 

Первый уровень развития метапредметных умений позволяет учащимся решать 

учебно-познавательные задачи, используя правило или алгоритм действия. 

Критерием достижения первого уровня освоения метапредметных результатов является 

выполнение типовых заданий, проработанных на уроках. Чтобы справиться с подобным 

заданием, учащемуся достаточно уметь, опираясь на внешние признаки, опознавать тип 

задания и реализовыватьсоответствующий образец действия, основанный на правиле или 

алгоритме. 

2.7.2. Второй уровень является базовым или предметным уровнем освоения 

метапредметных и предметных действий, который предполагает, что учащиеся умеют 

определять способ действия, опираясь не на внешние (формальные) признаки задачной 

ситуации, а на лежащие в ее основе существенные (предметные) отношения; указывает на 

овладение культурным способом действия на уровне способности (со стороны его 

предметного отношения, лежащего в основе культурного способа действия). Второй 

уровень развития метапредметных и предметных действий позволяет учащимся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, используя модель фиксирующую 

существенное основание возможных преобразований в предметной области. 

Критерием достижения второго уровня освоения метапредметных и предметных действий 

является выполнение заданий, в которых внешняя форма и конкретное содержание 

проблемной ситуации не обеспечивают ориентировку действия, а структура 

существенных отношений замаскирована посторонними деталями или находится в 

противоречии с формальной стороной ситуации. Такие задания актуализируют действие 

содержательного анализа предметной ситуации, имеющие своим результатом ее 

модельное представление. В свою очередь, опора на модель открывает возможность 

преобразований ситуации в соответствии с поставленными целями. 

2.7.3. Третий уровень является высоким или функциональным уровнем освоения 

метапредметных и предметных действий, который предполагает, что учащиеся умеют 

свободно обращаться с культурным средством или способом действия; указывает на 

овладение культурным способом действия на уровне компетентности (способности 

включенной в состав имеющихся психологических ресурсов учащегося). Третий уровень 

развития метапредметных и предметных действий позволяет учащимся решать учебно-

познавательные, учебно-практические и практические задачи имеющие зазор между 

условиями и целями, с одной стороны, и освоенными способами действия, с другой 

стороны. Функциональный уровень овладения метапредметными и предметными 

действиями обеспечивает учащемуся свободу маневра при решении разнообразных 

учебно-познавательных, учебно-практических и практических задач. 



Критерием достижения третьего уровня освоения метапредметных и предметных 

действий является выполнение заданий, для которых характерно наличие «зазора», 

делающего невозможным прямой переход от условий и целей к освоенным способам 

действия. Такие задания предполагают моделирование задачной ситуации, до 

определение ее условий, адаптацию способа к внешним ограничениям, меняющим 

условия действия, аппроксимацию решений (замену одних объектов другими, в том или 

ином смысле близкими к исходным), поиск альтернативных путей действия, координацию 

двух и более действий. 

2.8. Уровень сформированности метапредметных умений представлена в таблице (таблица 

1). 

 

Таблица 1 

Уровень 

сформированности 

метапредметных 

умений 

Базовые критерии оценки сформированности 

метапредметных умений 

Высокий 

(функциональный) 
Ученик овладел культурным способом действия 

на уровне компетентности, что позволяет ему 

решать задачи имеющие зазор между условиями 

и целями, с одной стороны, и освоенными 

способами действия, с другой стороны. Ученик 

демонстрирует исключительные успехи и 

самостоятельно решает не изучавшиеся в классе 

«сверхзадачи», для которых потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, 

 



 

 

самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. 

Ученик овладел культурным способом действия 

на уровне компетентности, что позволяет ему 

решать задачи имеющие зазор между условиями 

и целями, с одной стороны, и освоенными 

способами действия, с другой стороны. Ученик 

демонстрирует исключительные успехи и 

самостоятельно решает с небольшими 

недочетами не изучавшиеся в классе 

«сверхзадачи», для которых потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. 

Базовый 

(предметный) 
Ученик овладел культурным способом действия 

на уровне способности (со стороны его 

предметного отношения, лежащего в основе 

культурного способа действия), что позволяет 

ему решать задачи, используя модель 

фиксирующую существенное основание 

возможных преобразований в некоторой 

предметной области. Ученик самостоятельно 

решает нестандартную задачу, для этого ему 

потребовалось либо действие в новой, 

непривычной ситуации; либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 

том числе выходящих за рамки опорной системы 

знаний по предмету). 

Ученик овладел культурным способом действия 

на уровне способности (со стороны его 

предметного отношения, лежащего в основе 

культурного способа действия), что позволяет 

ему решать задачи, используя модель 

фиксирующую существенное основание 

возможных преобразований в некоторой 

предметной области. Ученик самостоятельно 

решает с небольшими недочетами 

нестандартную задачу, для этого ему 

потребовалось либо действие в новой, 

непривычной ситуации; либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 

том числе выходящих за рамки опорной системы 

знаний по предмету). 

Низкий 

(формальный) 
Ученик овладел культурным способом действия 

на уровне умения (со стороны его внешней 

формы), что позволяет ему решать типовые 

задачи в известных 
 



 

2.9. В ведомостях успеваемости, при переводе учащихся в другое общеобразовательное 

учреждение уровень метапредметных результатов оценивается по пятибалльной шкале в 

соответствии с таблицей перевода  

 

условиях, используя правило или алгоритм 

действия. Ученик самостоятельно решает 

типовую задачу, подобную тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные 

действия и усвоенные знания. Данного уровня 

освоения культурного способа действия 

достаточно для продолжения образования в 

данном и последующих классах, освоение этого 

уровня возможно всеми и необходимо каждому 

ученику. 

Ученик овладел культурным способом действия 

не на уровне умения, а со стороны его внешней 

формы, что не позволяет ему решать типовые 

задачи в известных условиях, используя правило 

или алгоритм действия. Ученик только с 

помощью учителя либо другого знающего 

решает типовую задачу, подобную тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные действия и усвоенные знания. 

Ученик не овладел культурным способом 

действия на уровне умения, что не позволяет ему 

решать типовые задачи в известных условиях, 

используя правило или алгоритм действия, но 

способен решать типовую задачу, подобную тем, 

что решали уже много раз, где требовались 

отработанные действия и усвоенные знания, под 

руководством учителя или другого знающего 

Ученик не имеет представления о культурном 

способе действия на уровне умения (со стороны 

его внешней формы), что не позволяет ему 

решать типовые задачи в известных условиях, 

используя правило или алгоритм действия даже 

с помощью учителя либо другого знающего 

Ученик отказался решать учебную задачу, не 

сдал работу на проверку учителю 
 



3. Критерии и нормы оценки предметных результатов 

обучающихся по предметам учебного плана 

 

3.1. Оценивание предметных и метапредметных результатов учащихся 1-х классов 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме 

письменных заключений учителя по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с 

критериями. В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах учащихся фиксируются 

только пропуски уроков. 

3.2.  В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены единые обще 

дидактические  критерии: 

 

3.3. Для оценки предметных результатов учащихся 2-4 классов используются пятибалльная 

система оценки без отметки «1», в 5-9-х классах - пятибалльная система оценки. 

3.3.1.Отметка «5» ставится в случае: 
 

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

3.3.2.Отметка «4» ставится в случае: 

 знание всего изученного программного материала; 

 умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

 незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

3.3.3. Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий) ставится в случае: 

 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя; 

Уровень 
сформированности 

метапредметных 
умений 

Пятибалльная шкала 

оценивания 

Шкала самооценки 

обучающихся 

высокий 5 (отлично) 
«+» -знаю и умею применять 

базовый 
4 (хорошо) «!» -знаю, но не всегда могу 

применить 

низкий 3 (удовлетворительно) «?» - не уверен в своих знаниях 

низкий 2 (плохо) «--» - 

мало знаю и пока не умею низкий 1 (очень плохо)  
 

 _____________________________________________________________________________  

Качество освоения программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

85-100% Высокий «5» 
66-84% Повышенный «4» 

50-65% Средний «3» 

Меньше 50% Ниже среднего «2» 

отказался нет «1» 
 



 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы; 

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

3.3.4. Отметка «2» ставится в случае: 

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

3.3.5. Отметка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. 

3.4. При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 

- негрубые ошибки; 

- недочеты. 

3.5. Общая классификация ошибок. 

 Грубыми  считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения и т.п.; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения учебных задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение пользоваться учебными пособиями; 

- логические ошибки, 

- орфографические и пунктуационные ошибки (в письменных работах по русскому, 

иностранным языкам, литературе). 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- нерациональный метод решения учебной задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы с учебной литературой; 

- ошибки, связанные с исключениями из правил; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (в письменных работах по предметам 

естественно-научного, математического, эстетического, обществоведческого направления). 

Недочетами являются: 

- описки, 

- небрежное выполнение записей. 

3.6. Оценка устного ответа обучающегося 
       3.6.1.Отметка «5» ставится, если ученик: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 



обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 
3.6.2. Отметка «4» ставится, если ученик: 
 показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

3.6.3. Отметка «3» ставится, если ученик: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

3.6.4. Отметка “2” ставится, если ученик: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений. 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 



пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

3.6.5. Отметка “1” ставится, если ученик: 

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 полностью не усвоил материал. 

3.6.6. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 
3.7. При использовании тестовой формы диагностики уровня предметных результатов по всем 

предметам учебного плана оценка выставляется следующим образом: 
 

 

 

3.8. Критерии оценки предметных результатов по русскому языку (Приложение 1) 

3.9. Критерии оценки предметных результатов по литературе (Приложение 2) 

3.10. Критерии оценки предметных результатов по математике (Приложение 3) 

3.11. Критерии оценки предметных результатов по истории, праву и обществознанию 

(Приложение 4). 

3.12. Критерии оценки предметных результатов по географии (Приложение 5). 

3.13. Критерии оценки предметных результатов по биологии (Приложение 6). 

3.14. Критерии оценки предметных результатов по химии (Приложение 7). 

3.15. Критерии оценки предметных результатов по физике (Приложение 8). 

3.16. Критерии оценки предметных результатов по иностранному языку (Приложение 9). 

3.17. Критерии оценки предметных результатов по физической культуре (Приложение 10). 

3.18. Критерии оценки предметных результатов по информатике (Приложение 11). 

3.19. Критерии оценки предметных результатов по технологии (Приложение 12). 

3.20. Критерии оценки предметных результатов по ИЗО (Приложение 13). 

3.21. Критерии оценки предметных результатов обучающихся начальной школы (Приложение 

14). 

3.22.  Критерии оценки предметных результатов по черчению (Приложение 15). 

3.23. Критерии оценки предметных результатов по ОБЖ (Приложение 16). 

 

4. Порядок выставления отметок по предметам учебного плана 

по итогам учебных периодов 

4.1. Выставление отметок по итогам учебных четвертей учащимся 2-9-х классов 

осуществляется по всем предметам учебного плана. 

4.2. При выставлении отметок по итогам четверти (полугодия) учитывается наличие 

достаточного количества текущих отметок, позволяющих оценить результативность обучения 

учащихся. Если предмет изучается в течение 1 часа в неделю, количество текущих отметок 

должно быть не менее трёх (в течение четверти), пяти (в течение полугодия). Количество 

обязательных текущих отметок увеличивается пропорционально увеличению количества 

учебных часов в неделю. Учащиеся, не имеющие достаточного количества отметок, по итогам 

отметка «5» если учащийся набрал от 91 до 100% от максимального количества 
 

баллов за работу 
 

отметка «4» если учащийся набрал от 71 до 90% от максимального количества баллов 

за работу 
отметка «3» если учащийся набрал от 51 до 70% от максимального количества баллов 

за работу 
отметка «2» если учащийся набрал от 25 до 50% от максимального количества баллов 

за работу 
отметка «1 если учащийся набрал от 0 до 24% от максимального количества баллов 

за работу 
 



учебного периода (четверти, полугодия) считаются неаттестованными. 

4.3. Отметка по предмету по итогам учебной четверти выставляется с учётом результатов 

текущей аттестации обучающихся; отметок за устные, письменные, практические контрольные 

работы; результатов ликвидации учебной задолженности. 

4.4. Отметка по предмету по итогам учебного года выставляется как среднее арифметическое 

отметок за год и результатов промежуточной аттестации по предмету по итогам года. 

4.5. В качестве отметки по итогам учебных периодов (четвертей, года) учащимся 2-9-х классов 

выводится: 

 

4.6. При возникновении спорной ситуации при выведении отметок за учебный период 

(четверть, полугодие, год) решение принимается учителем - предметником в пользу учащегося, 

но с учётом результатов текущих и итоговых контрольных работ по предмету.  

4.7. В случае выезда учащегося на длительное время на лечение, отдых в детские учреждения 

оценка за четверть (полугодие) выставляется на основании выданного ему по месту пребывания 

табеля успеваемости. 

 

5. Критерии и нормы оценки индивидуальных достижений обучающихся 

 

5.1. Задачами проведения оценки и учета индивидуальных достижений учащихся являются: 

- объективное фиксирование индивидуальных достижений обучающихся; 

- поддержка и поощрение высокой учебной мотивации школьников; 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

5.2. Основанием для оценки и учета достижений учащихся классов служит портфолио 

(портфель достижений). 

отметка «отлично» если в течение учебного года учащемуся были 
(5 баллов) выставлены следующие четвертные отметки: 
 [«5»; «5»; «5»; «5»] 
 [«5»; «5»; «5»; «4»] 

 
 

 

 

 

 

[«5»; «5»; «4»; «4»] 

отметка «хорошо» (4 балла) если в течение учебного года учащемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: 

[«5»; «5»; «5»; «3»] 

[«5»; «5»; «4»; «3»] 

[«5»; «5»; «3»; «3»] 

[«5»; «4»; «4»; «4»] 

[«5»; «4»; «4»; «3»] 

[«5»; «4»; «3»; «3»] 

[«4»; «4»; «4»; «4»] 

[«4»; «4»; «4»; «3»] 

[«4»; «4»; «3»; «3»] 

отметка «удовлетворительно» (3 

балла) 
если в течение учебного года учащемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: 

[«5»; «5»; «5»; «2»] 

[«5»; «5»; «4»; «2»] 

[«5»; «5»; «3»; «2»] 

[«5»; «4»; «3»; «2»] 

[«5»; «3»; «3»; «3»] 

[«5»; «3»; «3»; «2»] 

[«4»; «4»; «4»; «2»] 

[«4»; «4»; «3»; «2»] 

[«4»; «3»; «3»; «2»] 

отметка «неудовлетворительно» (2 

балла) 

во всех остальных случаях (при любом ином сочетании 

семестровых отметок успеваемости) 
 



5.3. Портфолио - это комплект документов, представляющий совокупность 

сертифицированных или несертифицированных индивидуальных достижений учащегося, 

который является основой для определения рейтинга внеучебной деятельности ученика (см. 

Положение о Портфолио). 

5.4. При наличии соответствующих информационно-технических возможностей 

индивидуальный портфолио учащегося может вестись в электронном виде. 

5.5. В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители учащихся, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования. 

5.5.1. Учащийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в образовательном 

учреждении структурой. Учащийся имеет право по своему усмотрению включать в 

папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т. п., отражающие 

его индивидуальность. 

5.5.2. Классный руководитель информирует учащегося и его родителей о требованиях 

к структуре и содержанию портфолио, осуществляет посредническую функцию между 

учащимися и учителями, педагогами дополнительного образования, представителями 

социума в целях пополнения портфолио необходимой информацией; осуществляет 

текущий контроль за пополнением обучающимися портфолио 

5.5.3. Учитель-предметник, психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования координирует процесс пополнения портфолио информацией по 

направлению внеурочной деятельности. 

5.6. На основе анализа содержания портфолио обучающихся выстраивается рейтинг 

индивидуальных достижений учащихся класса. 

5.7. Рейтинг индивидуальных достижений может складываться из следующих показателей: 

5.7.1. Результаты всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам 

 

5.7.2.Очные конкурсные мероприятия (творческие выставки, концерты, соревнования, 

фестивали и конкурсы творческих работ, проектов, технического творчества) 

Этапы олимпиады Рейтинговая оценка 

Всероссийский 

1 место 60 баллов 

2 место 50 баллов 

3 место 40 баллов 

участие 20 баллов 

Региональный 

1 место 40 баллов 
2 место 30 баллов 

3 место 20 баллов 

Участие 10 баллов 

Муниципальный 

1 место 20 баллов 

2 место 15 баллов 

3 место 10 баллов 

участие 5 баллов 

  Школьный 

1 место 5 баллов 

2 место 4 балла 

3 место 3 баллов 

участие 1 балл 
 



 

 

5.7.4.Результаты исследовательской деятельности (участие в конференциях юных 

исследователей) 

 

Уровень Рейтинговая оценка 
Всероссийский 1 место 60 баллов 

2 место 50 баллов 
3 место 40 баллов 

участие 20 баллов 
Региональный 1 место 40 баллов 

2 место 30 баллов 

3 место 20 баллов 

участие 10 баллов 
Муниципальный 1 место 20 баллов 

2 место 15 баллов 

3 место 10 баллов 

участие 5 баллов 
Школьный 1 место 5 баллов 

2 место 4 балла 

3 место 3 баллов 

участие 1 балл 
5.7.3.Дистанционные интеллектуальные и творческие конкурсы 

 

Уровень Рейтинговая оценка 

Всероссийский 1-100 места Иной 

результат 100-200 баллов 30 баллов 
Региональный 1-50 места Иной 

результат 50-100 баллов 20 баллов 
Муниципальный 1-10 места Иной 

результат 30 - 40 баллов 10 баллов 

Примечание: 

в качестве рейтинговой оценки принимается сумма лучших показателей всех конкурсов, в 

которых принял участие учащийся. 
 

Уровень Рейтинговая оценка 

Всероссийский 1 место 60 баллов 

2 место 50 баллов 

3 место 40 баллов 

участие 20 баллов 

Региональный 1 место 40 баллов 
2 место 30 баллов 

3 место 20 баллов 

участие 10 баллов 

Муниципальный 1 место 20 баллов 

2 место 15 баллов 
 



 

Примечание: 

в качестве рейтинговой оценки принимается сумма оценок, полученных за все 

достижения учащегося по одному или нескольким направлениям; 

в качестве подтверждающих документов в данном разделе допускаются копии грамот, 

дипломов. 

5.7.4. Изучение программ дополнительного образования (участие учащихся в 

реализации программ внеурочной деятельности, студий, кружков, секций и т. д., 

работающих на базе образовательного учреждения, учреждений дополнительного 

образования) 

 

Примечание: 

в качестве рейтинговой оценки принимается сумма баллов, полученных учащимся за 

изучение всех программ дополнительного образования; 

документом, подтверждающим прохождение программ дополнительного образования, 

является свидетельство, заверенное администрацией гимназии или образовательного 

учреждения, в котором изучалась данная программа, фотодокументы, 

подтверждающие наличие реальных продуктов деятельности обучающихся, копии 

работ и пр. 

 

5.7.7. Примерный перечень действий участника внеурочной деятельности, влекущих 

снижение баллов при подсчете рейтинга 

 

5.7.8. Порядок подведения итогов 

Подведение итогов осуществляется на классном собрании. В этом этапе принимают 

участие все учащиеся класса. Итоговый рейтинг индивидуальных внеурочных 

достижений учащихся служит основанием для поощрения учащихся на уровне класса. 

 

 
3 место 10 баллов 

участие 5 баллов 

Школьный 1 место 5 баллов 
 2 место 4 балла 
 3 место 3 баллов 
 

участие 1 балл 
 

Изучал программу дополнительного образования 5 баллов 

Изучал программу дополнительного образования и выполнил 

проект, изготовил изделие, подготовился к участию в конкурсах, 

выставках, концертах, соревнованиях и т. д. 

10 баллов 

 

5.7.6. Участие в деятельности органов ученического самоуправления 
Уровень Рейтинговая оценка 

Муниципальный Членство в объединении 15 баллов 

Наличие реализованных социальных 

проектов 

30 баллов 

Школьный Членство в объединении 10 баллов 

Наличие реализованных социальных 

проектов 

20 баллов 

Уровень классного 

коллектива 

Членство в объединении 5 баллов 

Наличие реализованных социальных 

проектов 

10 аллов 

 

Нарушение Правил внутреннего распорядка 5 баллов 

Нарушение Устава образовательного учреждения 10 баллов 

Постановка на внутришкольный учет и (или) на учет в КДН, 

ПДН 

15 аллов 

 



6. Права и обязанности участников образовательного процесса в области 

контрольно-оценочной деятельности 

 

6.7. Права и обязанности учащихся 

6.7.1.Учащиеся обязаны: 

- по требованию учителя предъявлять для оценивания свою работу в рамках 

определённых сроков; 

- выполнять учебные задания в соответствии с заданными учителем критериями. 

6.7.2.Учащиеся имеют право: 

- на оценку результатов освоения основной образовательной программы 

образовательного учреждения; 

- знать критерии оценивания всех видов учебной деятельности; 

- на ошибку и время на ее ликвидацию в установленные, по согласованию с 

учителем, сроки. 

6.8. Права и обязанности учителя 

6.8.1.Учитель обязан: 

- в целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение 

учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся объективно и 

своевременно оценивать их знания, умения и навыки; 

- оценивать результаты образовательной деятельности учащихся в соответствии с 

установленными данным Положением критериями и нормами; 

- оценивать результаты работы учащихся на учебном занятии не реже, чем в один 

раз в 3 урока; 

- убедительно обосновывать выставленную учащемуся отметку; 

по запросу учащегося давать качественную оценку его работ, комментируя 

выставленную отметку; 

- доводить до сведения учащихся критерии и нормы оценки того или иного вида 

учебной деятельности непосредственно перед выполнением задания; 

-  систематически отражать текущие результаты обучения в классном журнале, 

дневниках учащихся, электронных дневниках; 

- доводить до сведения родителей учащихся результаты их образовательной 

деятельности. 

6.9. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся 

6.9.2.Родители (законные представители) обязаны: 

-  систематически проверять дневники учащихся и знакомиться с 

результатами их текущей и промежуточной аттестации; 

- посещать родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации, организуемые классным руководителем, учителями предметниками с 

целью коррекции неудовлетворительных образовательных результатов учащихся. 

6.9.3. Родители (законные представители) имеют право: 

- знать критерии и нормы оценки различных видов образовательной 

деятельности учащихся; 

- на получение достоверной информации о результатах текущей и 

промежуточной аттестации учащегося; 

- знакомиться с содержанием записей по учебным предметам в классных журналах; 

на индивидуальные консультации с заместителем директора, учителем, педагогом- 

психологом, социальным педагогом, классным руководителем по поводу проблем, 

трудностей и путей преодоления их у своего ребенка; 

7. Заключительные положения 

7.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования 

и (или) устава МБОУ СОШ № 31 города Владимира в части, затрагивающей оценку 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

образовательного учреждения, настоящее положение может быть изменено 

(дополнено). Проекты изменений (дополнений) к настоящему положению 

разрабатываются заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 



принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора школы. 

7.2. Руководители и педагогические работники образовательного учреждения несут 

предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную ответственность за своевременное, точное и полное выполнение 

возложенных на них обязанностей и надлежащее использование предоставленных 

им прав в соответствии с настоящим положением. 

7.3. Обучающиеся и их родители (законные представители) несут ответственность за 

нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом 

образовательного учреждения. 
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